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Утомило бесконечное перекладывание бордюров? Приводит
в бешенство уничтожение зелени и строительство небоскребов?
Может быть, вы даже написали об
этом лично мэру. Но ничего не меняется. Потому что нашему градоначальнику гораздо ближе собственные коррупционные интересы
и «благополучие» партнеров. А знаете что? В нашем городе есть орган, который обязан сдерживать
и контролировать исполнительные власти. Это Московская городская дума. Только она фактически
не работает.
Именно депутатам Мосгордумы
положено решать, на что тратить
огромный московский бюджет –
на перекладывание плитки или
посадку деревьев, на машины для
чиновников или строительство новых поликлиник, на праздничные
фонарики или на поддержку приемных детей. Нынешний состав
Думы – почти сплошь члены «Единой России» – выбирает плитку, чиновников и фонарики. И бездействие. И никакого контроля.
Но, как говорится, есть и хорошие новости. 8 сентября состоятся
новые выборы в МГД. Давайте выберем туда не оловянных солдатиков, а ответственных политиков.
Благо, такие появились. Многие из
них стали муниципальными депутатами и за два года работы доказали, что даже без серьезных полномочий можно отстаивать свои
идеи, помогать людям.
Теперь надо, чтобы новых кандидатов зарегистрировали. На их
пути нынешние любители погулять
по нашему буфету бюджету с пользой для себя расставили заградительные барьеры и ловушки. Новым политикам придется собрать
около шести тысяч подписей для
регистрации. Не отказывайтесь.
Давая им шанс, вы уже выбираете детей, поликлиники и деревья.
Это и ваш шанс – выбрать лучшее
будущее для Москвы.
Юлия Галямина,
главный редактор

ИСТОРИЯ
ПОВТОРЯЕТСЯ ДВАЖДЫ
ЖИТЕЛИ БЕСКУДНИКОВСКОГО
РАЙОНА СОБИРАЮТ ПОДПИСИ
В ЗАЩИТУ ЕДИНСТВЕННОГО
ПАРКА

В 2012-м казалось, что тема строительства в Парке им. Святослава
Федорова решена, жители района высказались против храма. Однако
зимой 2019 г. над парком нависла угроза. Власти назначили публичные
слушания по изменению статуса куска земли в парке и проекту постройки
храма на его месте.

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сложно узнать о событии, не сидя
постоянно в интернете и не мониторя различные сайты. Так и здесь.
Информация о проведении публичный слушаний была опубликована
только на сайте управы Бескудниковского района, и только в соответствующем подразделе.
Часто рядовой житель, даже при
наличии у него компьютера и интернета, заходит в такие «дебри»?
Что уж говорить о тех, кто и вовсе
далек от такой техники. Управа не
озаботилась тем, чтобы, как и положено по закону, проинформировать жителей.
ПроДолЖение на странице
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К началу слушаний зал библиотеки заполнили
только сторонники строительства храма
Ни на одном подъезде объявление о слушаниях так и не появилось.
С чем это было связано? С нежеланием управы привлекать активных
горожан к обсуждению, зная итоги предыдущих слушаний? Возможно и так.
Но новость все же попала в сеть.
И жители все же узнали. Стали появляться самодельные объявления
с призывом прийти на слушания.
ЭКСПОЗИЦИЯ
С 21 по 29 января с экспозицией, то
есть с плакатами, размещенными на
стенах, можно было познакомиться в управе. Однако стало понятно,
что вместо свободного пространства, вместо зелени и свежего воз-

ный современный капитальный
храм святителя Иннокентия Московского в Бескудниково, – написала одна из жительниц района. – Храм огромный, места всем
хватает. С другой стороны в трех
остановках строится храм Матронушки около прудов на ул. Софьи
Ковалевской. Зачем еще???»
«Я мама ребенка 2-х лет, проживающая в Бескудниковском районе, – объясняет свою позицию
Светлана Ванина. – П
 арк имени Федорова – это единственное зеленое место, где можно гулять вдали от машин, дышать воздухом,
кататься на велосипедах, играть
в бадминтон. Для детей это место
вообще незаменимо!» Ведь, по

СКОЛЬКО ПОТРАТИЛИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ПАРКА?
Н а реконструкцию нашего парк а – е динственного
в районе
свыше

– в 2018 г. из бюд жета город а было потрачено

850 млн руб лей .

На открытие парка приезжал мэр Москвы Сергей Собянин.
духа мы получим типовой храм на
0,5 га, хозяйственные постройки,
спецпарковку для автотранспорта,
подъездные пути и заборы. То есть
примерно одна треть парка будет
отрезана от «природного комплекса № 80 САО «Парк у кинотеатра
Ереван» по Дмитровскому шоссе
(Дмитровское шоссе, вл. 82)».
При этом в первый же день экспозиции – 21 января – в журнале
откликов и пожеланий, который
был прошит, но страницы не были
пронумерованы, появилось порядка 150 написанных как под копирку восхищенных записей. Очень
странно, если учесть, что никаких
объявлений не было.
В последующие дни ситуация изменилась. Узнав о слушаниях, жители района дополнили журнал
и иными мнениями, против отчуждения земли от парка.
«В двух автобусных остановках
от парка есть недавно построен-

ее мнению, в отличие от площадок у дома, там нет рядом машин,
что с точки зрения безопасности
и здоровья детей очень важно. «Я
категорически против строительства храма на территории парка
и выделения для этих нужд даже
его части, так как парк и так маленький. Для храмов нужно брать
территории, которые нуждаются
в благоустройстве (промзоны, например), а не облагороженные зеленые парки».
ПОСЛУШАЛИ
31 января в библиотеке № 38 на
Дмитровском шоссе, д. 66 прошли очные слушания сразу по двум
вопросам. Первый: об изменении
правил землепользования (перевести участок в парке из природоохранного статуса под застройку).
Второй: по проекту планировки части парка (размещение на нем храма). И это за один час!

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
«НАШЕГО СЕВЕРА»,
ДЕПУТАТ
ТИМИРЯЗЕВСКОГО
РАЙОНА
ЮЛИЯ ГАЛЯМИНА:
«Когда в Бескудниковском районе
наконец-то открыли полноценный
парк, я очень порадовалась за соседей. Его явно не хватало. Однако наши власти не готовы оставлять
людям пространство для жизни.
Чтобы с этим бороться, всем людям, любящим Москву, свой район,
надо объединять усилия».

Назвать это полноценными слушаниями не получается. И вот почему.
Уже вначале шестого вечера вход
в библиотеку был перекрыт. Организаторы заявили, что зал заполнен и можно только проходить по
три человека, чтобы оставлять свои
замечания к проектам.
Жители возмутились: кто все те,
кому удалось попасть на слушания?
Ведь никаких паспортов никто не
спрашивал, неизвестные люди просто заполнили зал.
Действительно, в маленьком, не
приспособленном под такие мероприятия зальчике библиотеки чинно сидели сторонники храма. Многие из которых никакого отношения
к нашему району не имеют.
Те из жителей, которым удалось пройти (скорее, пробиться) на слушания, эмоционально
убеждали окружающих, что парк
в районе один, а храмов шесть.
Что это природоохранная зона
для всех москвичей. Что они не
против храма, а только против
места, где его планируют строить. На улице жители скандировали, что они против.
Представители управы, архитектурного бюро что-то зачитывали по
бумажке, не обращая внимания на

Петицию на Сhange .org: www.change .org/p/ управа- спаситеот- застройки - парк- имени - фёдорова-у - метро - селигерская
поддержали уже около 3000 человек . Подпишите!
предложения перенести слушания
в более удобное помещение, чтобы
смогли присутствовать все желающие. Те, кому не удалось попасть
на слушания, начали сбор подписей за проведение повторных в более просторном зале.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Точка не поставлена. С 1 по 7 февраля жители могут направить свои
пожелания и мнения в Окружную
градостроительную комиссию или
оставить в управе. Горожане начали сбор подписей против застройки парка, планируют поквартирный обход пикеты, митинги,
петиции и письма в разные инстанции. И зовут всех неравнодушных соседей.
ЛИЧНОЕ
Когда читаешь о подобных ситуациях в других районах города (парк

«Торфянка», например), никогда не
думаешь, что это коснется и тебя,
твоей семьи. Как бы пафосно ни
звучало, но это мой район, я живу
здесь всю жизнь, здесь моя мама
и выросли мои дети. В этом спальном районе, у которого даже есть
известное многим забавное прозвище, живут разные люди, но парк
всего один!
Я не против храма, я за то, чтобы ему нашли иное место. В районе
сносятся пятиэтажки, есть возможность построить храм в окружении новых кварталов, что, на мой
взгляд, придаст им вполне законченный вид.
А парк оставьте нам, целым и невредимым.
Марианна Краминова,
выпускающий редактор
газеты «Наш Север»,
жительница
Бескудниковского района

Последние новости читайте в группе «Бескудниково:
Спасем парк Федорова» в социальной сети «Фейсбук »:
www.facebook .com/groups/596148090809328/
или в новых выпусках газеты

«Наш Север» вашего района ,

а также на сайте : www.nash -sever .info.

Д ля связи: sfp@bmax .ru, www.savefedorovspark .ru
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ЖКХ

ЖИТЕЛИ КАК КРЕПОСТНЫЕ
КАК ЗАХВАТЫВАЮТ ДОМА
В НАШЕМ РАЙОНЕ?

Десятки домов Бескундниковского района получили новую управляющую
компанию: их стала обслуживать «ПИК-Комфорт» вместо «УК
Бескудниковский». Однако жители района не довольны таким поворотом
событий. Они считают решение о смене – обманом, а действия «ПИККомфорт» – преступными.

В течение 2018 г. жители 38 домов
нашего района якобы сменили «УК
Бескудниковский» на «ПИК-Кофморт» на собрании собственников – это по официальной версии.
На деле же жители этих домов – на
Бескудниковском бульваре, Дмитровском шоссе и на Дубнинской
улице – узнавали о смене УК из квитанций по оплате ЖКХ. В бумагах
сменилось имя поставщика услуг
и исчезли строки расходов за холодную воду, а ближе к зиме – и за
отопление.
Не мудрено, что у жителей накопились вопросы о смене компании
и растущем долге за воду. Об этом
им удалось поговорить на встрече с главой управы в конце ноября 2018 г., где присутствовала
и помощник руководителя «ПИККомфорта».
«Где статьи в платежке? Когда
они появятся и как скопившийся по вине УК долги будут оплачивать жители? Сразу одной жировкой или долг распределят по
месяцам 2019 г.?» – гневно спрашивали жители, присутствовавшие на встрече.
Представительница «ПИК-Комфорта» на это ответила, что компания после перехода домов от
«УК Бескудниковский» продолжает оформлять договора с ресурсоснабжающими организациями. И на
это, мол, требуется время.
– Погодите, у вас в копиях протоколов ОСС указано, что собрание прошло 27 марта. А в управление домом вы вступили в апреле.
То есть вы с апреля не можете заключить договора? – возразила

ей Ольга Левченко, жительница дома по Дмитровскому шоссе, д. 96, корп. 1. – Да и было ли
это собрание? Якобы 157 жителей проголосовали за смену УК
в нашем доме. Но вот мы провели в доме новое ОСС, и никто из
жильцов даже не знал о прошлом.
Представительница «ПИК-Комфорта» не прокомментировала
эти слова. Глава управы пообещал разобраться в проблеме. Но
на дворе февраль 2019 г., а жители многих домов по-прежнему получают квитанции без счетов за
воду и отопление.
НОВАЯ МЕТЛА
ПО-СТАРОМУ МЕТЕТ
И все-таки, несмотря на смену УК,
дома района управляется одной
и той же компанией. «УК Бескудниковский» и «ПИК-Комфорт» лишь
дочерние компании ООО «Маяк»,
руководит которой Игорь Фарбер,
крупный бизнесмен. «ПИК-Комфорт» – это его основной бренд,
компания, которая обслуживает
по всей России более 5000 тысяч
домов. И постоянно становится
фигурантом различных коммунальных скандалов и ответчиком в судах.

Согласно данным «Комсомольской правды», в арбитражных
судах на сентябрь 2018 г. находилось более 220 исков от ресурсоснабжающих организаций
к «ПИК-Комфорту» на сумму свыше 800 млн рублей. Региональная
пресса пишет, что ООО «Маяк» десятками скупает местные управляющие компании в Татарстане,
Подмосковье и Тульской области. Причем зачастую перекупленные УК быстро теряли качество работы: в Туле появились
серьезные проблемы с лифтами
и вывозом мусора, в Подмосковье стали приходить двойные
платежки, ограничивалась подача горячей воды из-за долгов
«ПИК-Комфорта». И везде жители
утверждали, что платили за ЖКХ
исправно.
В подмосковной Лобне в начале
2018 г. как минимум пяти домам
удалось доказать, что они не выбирали «ПИК-Комфорт» в качестве своей УК. С лета 2017 г. жильцы домов судились в Лобненском
суде, настаивая, что «ПИК-Комфорт» подделал протоколы собраний собственников. В суде
компания не смогла продемонстрировать оригиналы протоколов, сославшись на то, что они
«утеряны», а в копиях жильцы обнаружили под своими фамилиями не свои подписи. Суд встал на
сторону жителей. После чего они
смогли выбрать новые УК. А вот
правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное
дело, не обнаружив состава преступления.
ДИСКОМФОРТНЫЙ ПИК
В октябре 2018 г. на подъездах
дома по Бескудниковскому бульвару, д. 58, корп. 1 появились
объявления, в котором жителей
приглашали на собрание собственников для смены управляющей компании. В объявлении было
указано: «Нас незаконно захва-

КАКИЕ ДОМА «ПЕРЕШЛИ» К «ПИК-КОМФОРТ»
ПоСмотреть СПиСок из 38 домов района ,
оБСлуживаемых

ук «Пик-комфорт »,

можно на Сайте

«реформа жкх».

введите По ССылке (reformagkh.ru/search/mo) название
ук и найдете СПиСок домов в БеСкудниковСком районе .

как ПровеСти
оБЩее СоБрание
СоБСтвенников ?

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
ОСС РЕГУЛИРУЮТСЯ
СТ . 44 Ж ИЛИЩНОГО
КОДЕКСА .
ПОСМОТРЕТЬ ЭТОТ
ДОКУМЕНТ МОЖНО НА
САЙТЕ CONSULTANT . RU .
тила ООО «ПИК-Комфорт». Инициаторы собрания предлагали
ее поменять.
В «ПИК-Комфорте» утверждают,
что все по закону и жители 38 домов сами инициировали собрания о смене УК. Непонятно, правда, с какой целью жители сменили
шило на мыло, одну «дочку» на другую. Инициаторов этих собраний
найти либо не удалось, либо они
не ответили на вопросы «Нашего
Севера» «ПИК-Комфорт» приходит
в дом, подкупает одного из собственников, фальсифицирует от его
имени протокол ОСС в свою пользу и регистрирует в Государственной жилищной инспекции как настоящий. Жители, как крепостные,
вместе с домом оказываются под
обслуживанием «ПИК-Комфорта», –
так описывает схему работы Наталья Святославская, жительница Балашихи, где жители домов
также сопротивляются навязанным услугам.
«При массовом переголосовании за новое УК подделки протоколов гарантированы», – подтверждает эксперт в сфере ЖКХ Павел
Степура.
«Наш Север» решил самостоятельно проверить протоколы, благо их сокращенные копии всегда
можно найти на сайте «Реформа
ЖКХ» (reformagkh.ru). Просмотрев несколько десятков решений ОСС из домов, перешедших
в «ПИК-Комфорт», мы обратили
внимание, что все они заполнены
одним и тем же почерком. Наши
сомнения попытались развеять
в пресс-службе «ПИК-Комфорта»,
заявив, что для определения почерка нужна графологическая экс-

пертиза. Кроме того, те, кто проводил ОСС в своем доме, знают,
как нелегко собрать голоса больше 50% собственников квартир
для принятия решения. В случае
с «ПИК-Комфортом» в 38 домах
района кворум собственников
неизменно собирался.
Нужно ли требовать, чтобы на
это отреагировали правоохранительные органы? Жители домов
«ПИК-комфорта», бывшие на встрече с главой управы Бескудниковского района, утверждали, что обращались в прокуратуру с жалобами
на возможные фальсификации, но
в ответ получили только отписки.
Оригиналы протоколов можно потребовать в суде, но, как убедились жители Лобни, они могут быть
«утеряны».
Жители дома по Бескудниковскому бульвару, д. 58, корп. 1 сделали
единственно правильный вывод
в этой ситуации: чтобы освободиться об кабалы «ПИК-Комфорта» и выбрать УК с хорошей репутацией, необходимо проводить
новое ОСС, которое своим решением сможет отменить ранее «сделанный» выбор.
Матвей Шапиро
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ,
ЕСЛИ ДОМ СМЕНИЛ
«ПРОПИСКУ»?
1.

уБедитеСь , что дом
дейСтвительно
к

2.

« ушел»

«Пик-комфорту ».

наПишите жалоБу на
gorod. mos . ru о нарушении
законодательСтва в чаСти
выБора уПравляюЩей
организации .

а налогично :
в

моСжилинСПекцию

через Портал

«гиС

жкх» о нарушении
законодательСтва в чаСти
выБора уПравляюЩей
организации .

3.

еСли вы уБедидилиСь ,
что Протоколы

оСС

Подделаны , оБратитеСь
в Прокуратуру,
Полицию и , возможно ,
ПроконСультировавшиСь
С юриСтом , в Суд .
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ХОРОШИЕ ЛЮДИ

СВОЯ СЕМЬЯ

ДЕТСКИЙ ДОМ ДОЛЖЕН
СТАТЬ ТОЛЬКО ВРЕМЕННЫМ
ПРИСТАНИЩЕМ

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» занят
разными делами – от помощи кровной семье ребенка до поддержки
приемных семей и организации лечения и обучения детей в детских домах.
За 11 лет его стараниями больше 5000 сирот нашли новую семью, а 730
родных семей сохранили своих 1500 детей.

В 2004 году москвичка Елена Альшанская оказалась в подмосковной больнице с маленькой дочерью.
В соседней палате были заперты 20
детей. Они плакали, кричали – но
никто не торопился их успокаивать.
Для них не было ни памперсов, ни
пеленок – лежали на голой клеенке.
Дети, от которых отказались родители, и те, которых забрали из семей органы опеки. Им предстояло
месяцы провести в больнице – перед тем как попасть в дом ребенка.
Выписавшись, Елена бросилась
собирать для этих детей вещи. Вокруг нее стали объединяться волонтеры. Сначала привозили малышам
памперсы и питание, затем начали
оплачивать для них нянь. А потом
добились, чтобы правительство Московской области финансировало
содержание сирот в больницах. Тогда «отказниками» в России не занимался буквально никто, они отчаянно нуждались в помощи. Как сами
дети, так и их родители – и приемные, и кровные. Надо было делать
что-то еще.
«В 2007 году движение преобразовалось в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь
детям-сиротам», а Елена стала его
руководителем, – говорит Оксана
Маркечко, руководитель прессслужбы фонда. – Теперь у нас полторы тысячи волонтеров и больше
30 сотрудников».

блемы. Начинать помогать надо на
этапе, когда изъятие ребенка из семьи или отказ от него еще впереди. Вовремя оказанная психологическая или материальная помощь
даст возможность оставить детей
в родной семье. Это почти всегда
лучшее решение.
Но если все же ребенок оказался в больнице или детском доме?
Волонтеры и сотрудники фонда не
оставят в одиночестве: оплатят няню,
обеспечат вещами, будут навещать
и помогать в учебе. А тем временем
искать ему новых папу и маму. Например, распространять в интернете информацию, делать каждому

ребенку анкету, которая представляет его как личность. И консультировать тех, кто только готовится стать
приемными родителями.
Приход ребенка в новую семью – сильный стресс и для него,
и для его теперешних взрослых.
Поэтому в момент усыновления/
удочерения помощь не прекращается. Семья остается на связи
с фондом и всегда может рассчитывать на внимание.
Еще одна важная программа фонда называется «На стороне ребенка». Она связана с изменением
законодательства о социальном
сиротстве. В 2015 году по всей России началась реформа детских домов. В фонде ее считают революционной и гордятся, что приложили
к ней руку. Идея в том, чтобы детский дом стал местом временного пребывания ребенка. Система
опеки должна работать над возвра-

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ?
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
В фонде мне не раз говорили:
«Помощь другим – это не сверхспособности. Это может делать
каждый в меру своих сил». Вопервых, любой благотворительной организации всегда нужны
деньги, ведь она существует на
частные пожертвования. Фонд –
не исключение. Можно оформить

регулярный платеж или дать денег
одноразово. Большие переводы –
хорошо, но даже из самых малых
можно собрать необходимые суммы. А еще фонд с радостью примет помощь руками и делами –
ведь с этого он начинался и так
продолжается. На его сайте есть
рубрика «Волонтерские вакансии», где каждый найдет вид помощи детям по собственным силам и возможностям. Вакансий
и работы хватит на всех.
Евгений Рожков
КАК ПОМОЧЬ ФОНДУ
«волонтеры в ПомоЩь детям Сиротам», узнавайте на Сайте
организации OTKAZNIKI . RU .

СДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!
Газета «НАШ СЕВЕР» –
даёт вам независимую информацию о районе.

Вы – не только читатели, но и члены команды.
Газету пишут, распространяют и финансируют
сами жители района.
Чтобы собрать деньги на новый номер, нам
с вами надо собрать 39 тысяч рублей.
Сделать пожертвования можно в интернете:
www.nash-sever.info/support/.
Или отправить sms на номер 3351
со словом «газета»/gazeta (Tele2, МТС,
«Билайн») и суммой платежа.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ФОНД
Почти у всех нынешних обитателей
детдомов и домов ребенка, в отличие от военных сирот, живы родители. Такое сиротство называется
социальным, и у Фонда комплексный подход к решению этой про-
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щением «отказника» в родную семью или искать новых родителей.
Реформа коснется детских домов
по всей России. Их предполагается устроить по семейному типу:
в палате не больше восьми детей,
причем разного возраста, у них постоянный воспитатель, все учатся
в обычной школе.

Телефон: 8 (925) 441-1930, Email: nashsever.info@gmail.com

ДЕЛАЙТЕ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ С НАМИ!
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